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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Маленький россиянин» создана, как
основной нормативный документ, регламентирующий образовательный
процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися, направленные письмом Минпросвещения России от 23
января 2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и
методических рекомендаций»;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Данная программы направлена на реализацию обусловлена тем, что

одной из главных задач современного общества является нравственное и
патриотическое воспитание детей, которые определены требованиями Закона
«Об образовании». Программа соответствует основным положениям
региональной концепции воспитания школьников Ленинградской области,
государственной политики в области гражданского патриотического
образования.  В настоящее время особое внимание уделяется возрождению
традиций, осознанному принятию ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни села, района, области, края.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства, ведь
подобно любому другому чувству, он обретается самостоятельно и
переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью
человека, ее глубиной. От того, как будет воспитан ребёнок в нравственном
отношении, зависит формирование его жизненной позиции, успешная
реализация в будущем.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа предназначена для привлечения учащихся к

изучению истории, традиций и культуры родного края, родного села путём
частично-поисковых методов при сочетании индивидуального подхода к
каждому ребенку с использованием форм исследовательской и проектной
деятельности. Такие методы и приёмы организации учебной деятельности по
изучению истории малой родины, предполагают широкое использование
активных методов, в том числе с разнообразными источниками информации:
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устными, письменными, литературными, иллюстративными, фото, интернет
источниками.

Активные формы обучения обеспечивают развитие системы духовно-
нравственных ценностей личности ребенка, позволяют одновременно решать
несколько задач: развивают речевые, коммуникативные умения и навыки,
помогают установлению эмоционального контакта между детьми,
обеспечивают решение воспитательных задач, учат работать в группе,
прислушиваться к мнению сверстников, педагогов.

Организация процесса обучения основана на системно-деятельностном
подходе, который предполагает воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения
демократического гражданского общества на основе диалога культур. Кроме
того, актуальной является ориентация на результаты образования,
разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей
каждого учащегося. Поэтому необходимо сочетать такие формы работы на
занятии, которые помогут оптимально способствовать развитию учащихся.
Одним из таких методов является использование театрализации на занятиях
туристско-краеведческой направленности. Именно данный метод даёт
эффективные результаты и ставит, такие цели, которые способствуют
формированию учебных компетенций у учащихся.

Программа использует краеведческий материал как наиболее близкий и
понятный детям: растительный и животный мир родного края, исторические
события, имена и их влияние на развитие родного села – все это является
предметом изучения курса.

Принципы работы с детьми младшего школьного возраста: учет
психологических, возрастных особенностей детей; учёт театральных умений и
навыков, игровой деятельности; доступность и конкретность.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере.

В учебном процессе используется группа в «ВКонтакте»
https://vk.com/club37782134,  где педагог предлагает определённые задания, а
учащиеся в свою очередь, вместе с родителями, делятся своим мнением,
выставляют и смотрят фотографии,  видеозанятия, рисунки, мастер-классы.
Интернет-мессенджер WatsUp - поможет поддержать связь с педагогом,
друзьями. В групповом чате можно отправлять сообщения, фото и видео,
общаться всем одновременно. В дистанционном формате учащиеся могут
использовать чат, чтобы задать вопрос или поделиться своим мнением.

На сайте «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ можно проверить и
закрепить свои знания и умения. В результате включения учащихся в
образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий, формируются навыки самостоятельной работы с
информационными ресурсами, краеведческими материалами, открываются
огромные возможности поиска нужной информации в сети интернет.

https://vk.com/club37782134
https://www.igraemsa.ru/
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Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование творческой, социально активной личности учащегося,

обладающей способностью и стремлением к познанию и сохранению
исторического и культурного наследия, через изучение истории своей малой
родины, её природы, праздников и традиций.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с историей села Паша, растительным и животным

миром окрестностей, героями-земляками.
2. Дать знания о культуре и быте сельчан. Установить причинно-

следственную связь в контексте развития нашего государства.
3. Познакомить с праздниками и традициями малых деревень.

Установить закономерность сохранения традиций в малых деревнях.
4. Формировать умения составлять мини-сценарии о культуре и быте

сельчан.
5. Формировать умения поиска краеведческого материала, умения его

анализировать, устанавливать хронологический порядок событий,
систематизацию материала, проводить исследование на заданную тему,
представлять свой проект.

6. Формировать умения выявлять достоинства и недостатки своей
работы (проекта), оценивать собственную работу.

Развивающие
1.Развивать любознательность, наблюдательность, внимание,

историческую память, активность, самостоятельность, трудолюбие, умение
работать в паре, группе

2.Развивать и обогащать речь за счёт эстетического восприятия
теоретического и практического материала.

3.Развивать творческие способности, в том числе через театрально-
игровую деятельность.

4.Развивать навыки познавательно - исследовательской деятельности.
Воспитательные
1.Воспитывать гражданско-патриотические чувства, любовь к родному

краю, к своей малой Родине.
2. Формировать чувства ответственности за сохранение природных

богатств, художественной и традиционной культуры родного края.
3. Формировать чувства гордости за свою малую Родину, семью,

земляков.
Отличительной особенностью программы является ее

интегративность - объединение двух направленностей деятельности
(туристско-краеведческой и художественной). Правильная организация
данной программы с интеграцией туристско-краеведческой направленностью
имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства
родного села, а также это огромная возможность показать свои возможности
как в селе, так и за ее пределами. Ознакомление с родным городом и родной
страной – процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к
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случаю. Положительного результата в развитии целостного отношения к
родному краю можно достичь только систематической работой. Поэтому
программа включает разделы, которые предусматривают не только усвоение
теоретических знаний, но и формирование навыков поисково-
исследовательской деятельности. Исследования и выполнение определённых
практических заданий способствуют развитию у учащихся самостоятельности,
наблюдательности, зрительной памяти, а также умению рассуждать, обобщать
и делать выводы. Всё это ведёт к проявлению социальной активности
учащихся и желанию заниматься совместной проектной и исследовательской
деятельности.

Характерной особенностью программы является личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку с учетом его возможностей и
способностей, поэтому от детей не требуется специальных навыков и умений,
так как программа доступна в изучении, легко осваиваема. Театрально-
игровая деятельность способствует общению в паре, коллективе, развитию
речевых навыков, что позволяет легче усваивать предлагаемый материал.

Еще одной отличительной особенностью программы является
уровневый подход ее реализации, т.е. в каждой теме предлагаются
разноуровневые задания.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса
Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма
участия

1.https://урок.рф/   Педагогическое сообщество.
https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110
642.html

С чего
начинается
Родина…

Урок-
консультация

1.«Методика написания, правила оформления и
порядок защиты исследовательской работы по
краеведению». https://pandia.ru/text/78/493/49250.php

В гармонии с
природой

Мастер - класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, 7- 9 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности учащихся
Дети 7-9 лет относятся к группе младших школьников. В этом возрасте

многое для ребенка меняется, мир вокруг становится сложнее, предстоит
многому учиться, появляются новые занятия, интересы, друзья, всё это
стимулирует развитие личности. Дети стремятся получить похвалу,
поощрение, что мотивирует активную работу мозга. Их деятельность носит
направленный характер: они знают, чего хотят и как этого добиться, но всё же
нуждаются в поддержке взрослых.

https://урок.рф/%20%20%20Педагогическое%20сообщество
https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110642.html
https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110642.html
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php
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У детей этого возраста значительно возрастают концентрация, объем и
устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в
управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов.
Развивается связная речь, пополняется словарный запас, в высказываниях
отражаются характер ощущений и чувство сопереживания. Значительно
увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации.

Эмоции и переживания в этом возрасте приобретают особое значение.
Они учатся распознавать собственные переживания и делают попытки понять
своих родителей, друзей, учителей и др. В этом возрасте у детей только
формируется гордость за свой новый социальный статус, они начинают
понимать, где их место в мире, быстро приспосабливаются, чтобы быть
частью общества.

В 7-9 лет дети поддаются влиянию авторитетов. Кто станет таким
авторитетом, очень важно для воспитания. Поэтому необходимо с раннего
школьного возраста прививать детям нравственные и моральные качества.
Вместе с формированием нравственных качеств, приходит и желание быть
лучше других, а для этого необходимо развивать память, логическое
мышление (находить выход из разных ситуаций), мыслить нестандартно,
обладать лидерскими качествами. Для них важна частая смена деятельности:
беседы, игры, творческие задания, экскурсии, что даёт возможность учащимся
расширить свою сферу общения. Именно в этот период у детей возникает
много вопросов, в том числе об истории родного края, о его культуре и
традициях. У детей закладываются первые представления об истории своей
малой Родины.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:
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стартовый уровень – это получение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по истории родного края, малой Родины, животного и
растительного мира;

базовый уровень предполагает более углублённое изучение разделов
программы, умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;

продвинутый уровень предполагает обучение мотивированных и
одаренных учащихся через создание индивидуальных творческих проектов и
исследовательских работ при проявлении необходимой самостоятельности в
планировании, организации и контроле своей деятельности.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия
в
неделю,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательно
го процесса

Стартовый
Базовый
Продвинутый

15-25 7-9 1 2 68 на базе
подросткового
клуба «Грация»

Срок реализации программы: 1год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: занятие-беседа, виртуальная

экскурсия, конкурс, практические занятия, показ презентаций, открытое
занятие, защита проектов.

Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,
видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, показ и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ Название Количество часов Формы вводного, текущего
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разделов (или)
тем программы

Всего Теория Практика контроля успеваемости
и промежуточной аттестации

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 «С чего

начинается
Родина…»

20 10 10 Промежуточная аттестация.
Ситуационная задача № 1.
Проект

3 В гармонии с
природой

18 9 9 Текущий контроль. Тест.

4 Традиции и
праздники

26 16 10 Промежуточная аттестация.
Ситуационная задача № 2.
Показ

5 Итоговое занятие 2 - 2
всего 68 36 32

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Вводное занятие. ППБ. Техника безопасности. Расписание

занятий. Правила поведения на занятиях, в учреждении. Игра «Давайте
познакомимся!»

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. «С чего начинается Родина…»
Теория. О краеведении. Источники краеведческих материалов. Край, в

котором мы живём. Моё село на карте области. Моя малая Родина. Границы
территории.  Символика села. Из истории села Паша. Герои – земляки. Мой
дом - моя крепость. Семейные традиции, реликвии. Умеем ли мы обижаться?
Как организовать свой досуг.

Практика. Стартовый уровень. Беседа «Историческое краеведение».
Знакомство с картой Паши. Знакомство с символами родного края (герб, гимн,
флаг) Видео фильм «Путешествие по Паше». Улицы, на которых мы живём.
Тайна моего имени «Моя фамилия. Моё отчество» Знакомство с понятием
«досуг», «традиция» Традиции моей семьи. Увлечения членов семьи. «Моя
семья – моё богатство» Анкета «Я и моя семья»

Практика. Базовый уровень. «Где родился, там и пригодился»
Загадки о профессиях. Профессии на селе. Вот эта улица, вот этот дом. Рассказ
о членах своей семьи в картинках. Семейные праздники. Увлечения моей
семьи (рассказ, фотографии). Мои обязанности в семье. Что такое «династия».
Будущая профессия (рассказ). Проект «Профессии в моей семье. Династии в
моей семье» Тест «Какая профессия мне подходит»

Практика. Продвинутый уровень. Знакомство с общественными
организациями нашего села. Фотографирование своих любимых мест, рассказ
о них. Конкурс рисунков «Пашские красоты» Видео экскурсия по
достопримечательностям села. Знакомство с понятиями «Родословная»
«Генеалогическое древо» Рассказ о бабушках, дедушках и других
родственниках. Проекты на выбор: «Родословная моей семьи», «Любимая
игрушка моего детства»

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Ситуационная задача
№1. Проект.
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3.В гармонии с природой
Теория. Экология, как наука. Растительный и животный мир нашего

края. «Красная книга» - важная книга. Природные богатства наших лесов.  Что
растёт на улицах нашего села. Связь природы с человеком. Правила бережного
отношения к природе. Знакомство с понятием «экологическая катастрофа»
Пути решения экологических проблем своего села. Беседа «Чистота – залог
здоровья» Сохранение и укрепление своего здоровья. Правила поведения в
природе, оценка возможных последствий не правильных поступков.

Практика. Стартовый уровень. Беседа «Что изучает экология» Откуда
берутся грязнули? Правила личной гигиены. Дорога к доброму здоровью.
Порядок время бережёт. Вредные и полезные привычки. Растения и животные
родного края. Лекарственные растения и их охрана. Человек - часть природы,
его отношение к окружающей среде. Экология жилища человека. Экология
питания. Правила личной экологической безопасности.
Тест «Что такое экология?»

Практика. Базовый уровень. «Умеем ли мы правильно питаться».
Создание презентации - «Витамины наши друзья и помощники».  Зрение – это
сила. Осанка – это красиво. Опасности летом. Лесная аптека на службе
человека. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека.
"Красная книга" животных родного края. Реферат о животных из красной
книги.

Практика.  Продвинутый уровень. Коллекция растений родного края.
Посадка растений. Создание презентации «Экологические продукты».
Изготовление условных знаков, экологических памяток. Презентация
результатов своей деятельности. «Чистота – залог здоровья» Я хозяин своего
здоровья. Светофор здорового питания.  Вредные привычки. Труд, спорт и
здоровье. День здоровья.  «Телевизор и компьютер: друзья или враги?» Квест.
«Правила здоровья»

https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110642.html
Форма контроля. Текущий контроль. Тест «Экология и мы»
4.Традиции и праздники
Теория. Знакомство с понятием «Русские народные праздники»

Праздники на Руси. Календарные и православные праздники. Из истории
русских праздников. Русский народный костюм. Народные приметы и обычаи.
Традиционные праздники Россиян. Праздники нашего села. Праздники малых
деревень. Праздничные игры и забавы.

Практика. Стартовый уровень. Беседа «Праздники на Руси» Просмотр
презентации «Люблю я праздники…» Видео ролик «Русский народный
костюм» Конкурс рисунков «Сарафан мой сарафан» Ярмарочные гулянья на
Руси. Петрушка-потешник. Устное народное творчество. Потешки, шутки,
прибаутки. Викторина «Преданья старины глубокой»

Практика. Базовый уровень. Беседа «Отношение к искусству»
Календарь русских народных праздников. Широкая Масленица. Русский
фольклор. Народные песни, заклички, частушки. Развитие культуры в Паше,

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-televizor-i-kompyuter
https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110642.html
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просмотр видеоролика. «Что посеешь, то и пожнёшь» Поэты и писатели о
Паше. Пашские традиции. Викторина «Знатоки народных праздников»

Практика. Продвинутый уровень. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри
земли русской. Конкурс рисунков «Русский богатырь» Конкурс чтецов «В
стихах Россию воспеваю» Экскурсия в библиотеку «Писатели о Паше» Раз
словечко, два словечко – будет песенка. Просмотр видео ролика «Песня о
Паше» Праздники малых деревень. Просмотр видеофильма «Ильин день»
Создание презентации «Петров день» Инсценировка «На ярмарке»

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Ситуационная задача №
2. Показ.

5.Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов. Закрепление пройденного материала.
Практика. Самостоятельная работа. Презентация.

Методическое обеспечение программы

№ Название разделов
и тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное занятие Беседа Словесные
Наглядные

Ноутбук. Телевизор.
Памятка для родителей.
Материалы для работы

2 «С чего
начинается
Родина…»

Беседа,
творческое
занятие,
практическая
работа,
виртуальная
экскурсия

Словесные
Наглядные
Практические

Ноутбук. Телевизор.
Музыкальный центр.
Видео и аудио записи.
Раздаточный материал.
Интернет-ресурсы.

3 В гармонии с
природой

Беседа,
экскурсия,
творческое
занятие,
практическая
работа

Словесные
Наглядные
Практические

Ноутбук. Видеозаписи.
Материалы для работы.
Раздаточный материал.
Интернет ресурсы.

4 Итоговое занятие Самостоятельная
работа

Практические Ноутбук Материалы,
необходимые для
работы, интернет -
ресурсы.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявление гражданской позиции учащихся;
потребность в постоянном духовно-нравственном совершенствовании;
проявление интереса к истории и культуре родного края, своего народа;
чувство сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины;
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проявление самостоятельности, творческой инициативы учащихся;
определение общих для всех людей правил поведения;
участие в решении экологических проблем родного края;
развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной

природы;
наличие мотивации к занятиям и доброжелательности друг к другу.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей;
развитие коммуникативных навыков и творческих способностей через

систему самостоятельных исследований;
пополнение словарного запаса за счет усвоения объема теоритической и

практической информации;
подготовка и презентация сообщений;
планирование и выполнение мини-проектов и исследований.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы.

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать:

историю родного края;
символику родного края;
тайну своего имени;
традиции своей семьи;
растительный и животный мир нашего
края;
животных красной книги;
историю праздников на Руси;
русский народный костюм.

Уметь:
работать в паре, группе;
выполнять задания, проявляя
творческую инициативу;
работать с разными
источниками информации;
правильно вести себя в
общественных местах, на
природе;
включаться в игры и
развлечения;
адекватно воспринимать
поражение в игре.

Базовый Знать:
историю малой Родины;
названия улиц своего села;
быт сельчан;
профессии на селе;
свою родословную;
правила личной экологической
безопасности;
традиционные праздники Россиян;
народный фольклор;
Пашских поэтов, писателей.

Уметь:
работать в коллективе;
работать со справочной
литературой;
пользоваться интернет-
ресурсами;
планировать свои действия в
соответствии с задачами;
оказать первую помощь
пострадавшим;
с пользой проводить свой
досуг.

Продвинутый Знать:
Организации на селе; сельские
достопримечательности;
героев-земляков;
экологическую ситуацию на селе;

Уметь:
взаимодействовать со
сверстниками, педагогами,
родителями;
пользоваться различными
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правила ЗОЖ;
стихи о Родине;
праздники малых деревень;
праздничные традиционные обряды.

мессенджерами;
работать с краеведческими
материалами;
оформлять результаты своей
деятельности;
выступать на публике.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль - опрос
текущий контроль – тест.
промежуточная аттестация – Ситуационная задача № 1. Проект.

Ситуационная задача № 2. Показ

Список литературы
для педагога
1. Алексеев, С.В. Экологический практикум школьника: Справочное

пособие / С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Е.В. Гущина. – Самара: Учебная
литература, 2006. – 144 с.

2. Алексеев, С.П.  Сто рассказов из русской истории / С. П. Алексеев.
– М.: Советская Россия, 1972. – 192с.

3. Анциферов, Н.П. Пригороды Ленинграда / Н.П. Анциферов. - Л-д.:
Лениздат, 1961. – 185с.

4. Астафьев, В.В.  Волховский исторический календарь /
В.В.Астафьев. - Волхов: 2001. – 120с.

5. Бороусов, А.А.  На берегах Паши / А.А. Бороусов. – Л-д.:
Лениздат, 1989. – 213с.

6. Бруднов, А. Учебно-исследовательская работа школьников //
Воспитание школьников № 3 / А. Бруднов. – 1996. – 57с.

7. Василевская, В.С. Моя родословная. Пособие для школы / С.В.
Василевская. - М.: Вита-Пресс, 2009. – 211с.

8. Кондратьева, Н.Н.  Мы - программа экологического образования
детей / Н.Н. Кондратьева. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 229с.

9. Краеведение: пособие для учителей. - М.: Просвещение, 2007. –
168с

для учащихся
1. Астафьев, В.В.  Волховский исторический календарь /

В.В.Астафьев. - Волхов: 2001. – 120с.
2. Браун, В. Настольная книга любителя природы / В.Браун. – Л-д.:

Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
3. Бороусов, А.А.  На берегах Паши / А.А. Бороусов. – Л-д.:

Лениздат, 1989. – 213с.
4. Кисловской, С. В. Знаетеливы? Словарь географических названий

Ленинградской области / С. В. Кисловский. – Л-д.:Лениздат, 1974 . – 183с.
5. Сяков, Ю.АВолховская земля / Ю.А. Сяков.-Волхов, 1996. -234с.
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Интернет – ресурсы
1. Чистота – залог здоровья // Педагогическое сообщество - урок.рф

Режим доступа: https://урок.рф/data/files/l1657438367.pptx (дата обращения
07.08.2022)

2. Квест-игра «Правила здоровья» // Педагогическое сообщество –
урок.рф. Режим доступа:
https://урок.рф/library/kvestigra_pravila_zdorovya_110642.html (дата обращения
07.08.2022)
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Маленький россиянин»
на 2022 – 2023 учебный год

1.Начало учебного года:  10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю
по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Вторник
15.30-16.15; 16.25-17.10

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9.Место проведения занятий: ДДЮТ, подростковый клуб «Грация», кабинет
№ 4

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа 1 1 12-25 2 32 36 68

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактиче

ская
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1 полугодие 2022-2023  учебного года
1. Вводное занятие. Техника безопасности.

Вводный контроль. Опрос
2

2. Беседа «Историческое краеведение – наука об
изучении родного края.

2

3. Символика родного края (Гимн, Герб, Флаг)
Наше село на карте Ленинградской области.

2

4. Видео фильм «Путешествие по Паше» Карта с.
Паша. «Назови улицу по фото»

2

5. «Моя семья – моё богатство» Тайна моего
имени, фамилии, отчества.

2

6. Традиции моей семьи. Мои увлечения.«Моя
семья – моё богатство»  Анкета.

2

7. «Где родился, там и пригодился» Профессии
на селе.

2

8. Вот эта улица, вот  этот дом. Рассказ о членах
семьи в картинках.

2

9. Семейные праздники. 2
10. Рассказ «Будущая профессия» Династии в

моей семье.
2

11. Герои-земляки. Фильм «По местам боевой
славы».

2

12. Рассказ «Моё любимое место в Паше»
Просмотр фотографий.

2

13. Конкурс рисунков «Пашские красоты»
Профессий много разных есть. Тест.

2

14. Составление  «Генеалогическое древо»
Знакомство с понятием «Родословная»

2

15. Рассказ о родственниках. «Семейные
реликвии»

2

16. Промежуточная аттестация. Мой
родственник. Ситуационная задача № 1.
Проект.

2

Итого за первое полугодие. 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17. Видео ролик «Один день из жизни семьи» 2
18. Наука экология. Мир вокруг нас. 2
19. Растительный и животный мир нашего края. 2
20. Реферат «Животное из красной книги» 2
21. Природные богатства наших лесов. Человек –

часть природы
2

22. Чистота – залог здоровья. Раздельный сбор
отходов.

2

23. Экология нашего края. Презентация. Правила
поведения в природе.

2

24. Экология жилища. Сохранение и укрепление
здоровья. Правила личной экологической
безопасности

2

25. Вредные и полезные привычки. Экология
питания. Здоровым быть модно.

2

26. Лесная аптека на службе человека. Конкурс 2
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе

«Маленький россиянин»
на 2022 – 2023 учебный год

1.Начало учебного года:  10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю
по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
Пятница:
15.30-16.15; 16.25-17.10

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:

рисунков «Сбереги лес от пожара»
27. Создание презентации «Экологические

продукты» Тест «Экология и мы»
2

28. Праздники на Руси Традиционные праздники
нашего края.

2

29. Так одевались предки.  Викторина «Преданья
старины глубокой»

2

30. «Люблю я праздники, люблю весёлые…»
Традиционные праздники россиян.

2

31. Русский фольклор. Народные песни, частушки.
Викторина. Поэты и писатели о Паше. Конкурс
чтецов.

2

32. Праздники малых деревень. Презентация
«Традиционные праздники в Паше»

2

33. Промежуточная аттестация. Шумная
ярмарка. Ситуационная задача № 2. Показ.

2

34. Итоговое занятие. Квест-игра. 2
Итого за второе полугодие: 36

Всего: 68

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа 2 1 13-25 2 30 38 68
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Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7.Каникулы
Осенние – 05.11.2022
Зимние – 01.01 – 08.01.2023
Весенние – 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году: 4 ноября,1-8 января, 23,24
февраля, 8 марта, 1,8, 9 мая

9.Место проведения занятий: ДДЮТ, подростковый клуб «Грация», кабинет
№ 4

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактиче

ская
1 полугодие 2022-2023  учебного года

1 Вводное занятие. Техника безопасности.
Вводный контроль. Опрос

2

2 Беседа «Историческое краеведение – наука об
изучении родного края.

2

3 Символика родного края (Гимн, Герб, Флаг)
Наше село на карте Ленинградской области.

2

4 Видео фильм «Путешествие по Паше» Карта с.
Паша. «Назови улицу по фото»

2

5 «Моя семья – моё богатство» Тайна моего
имени, фамилии, отчества.

2

6 Традиции моей семьи. Мои увлечения.«Моя
семья – моё богатство»  Анкета.

2

7 «Где родился, там и пригодился» Профессии
на селе.

2

8 Вот эта улица, вот  этот дом. Рассказ о членах
семьи в картинках.

2

9 Семейные праздники. 2
10 Рассказ «Будущая профессия» Династии в

моей семье.
2

11 Герои-земляки. Фильм «По местам боевой
славы».

2

12 Рассказ «Моё любимое место в Паше»
Просмотр фотографий.

2

13 Конкурс рисунков «Пашские красоты»
Профессий много разных есть. Тест.

2

14 Составление «Генеалогическое древо»
Знакомство с понятием «Родословная»

2

15 Промежуточная аттестация. Мой
родственник. Ситуационная задача № 1.
Проект.

2
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Тема 1.Вводное занятие
Стартовый уровень. Вводный контроль. Опрос  «Край  родной»

1.Знаешь ли ты название страны, в которой живёшь?
2.К какой области относится наше село?
3.Знаешь ли ты название своего района?
4.Как называется место, где человек родился и вырос?
5.Как называется твоя малая Родина?
6.Знаешь ли ты историю названия села?

Итого за первое полугодие. 30
2 полугодие 2022-2023 учебного года

16 Рассказ о родственниках. «Семейные
реликвии»

2

17 Видео ролик «Один день из жизни семьи» 2
18 Наука экология. Мир вокруг нас. 2
19 Растительный и животный мир нашего края. 2
20 Реферат «Животное из красной книги» 2
21 Природные богатства наших лесов. Человек –

часть природы
2

22 Чистота – залог здоровья. Раздельный сбор
отходов.

2

23 Экология нашего края. Презентация. Правила
поведения в природе.

2

24 Экология жилища. Сохранение и укрепление
здоровья. Правила личной экологической
безопасности

2

25 Вредные и полезные привычки. Экология
питания. Здоровым быть модно.

2

26 Лесная аптека на службе человека. Конкурс
рисунков «Сбереги лес от пожара»

2

27 Создание презентации «Экологические
продукты» Тест «Экология и мы»

2

28 Праздники на Руси Традиционные праздники
нашего края.

2

29 Так одевались предки.  Викторина «Преданья
старины глубокой»

2

30 «Люблю я праздники, люблю весёлые…»
Традиционные праздники россиян.

2

31 Русский фольклор. Поэты и писатели о Паше.
Конкурс чтецов.

2

32 Праздники малых деревень. Презентация
«Традиционные праздники в Паше»

2

33 Промежуточная аттестация. Шумная ярмарка.
Ситуационная задача № 2.  Показ.

2

34 Итоговое занятие. Квест-игра. 2
Итого за второе полугодие: 38

Всего: 68
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7.Какие названия улиц тебе известны?
8.На какой улице расположен твой дом?
9.Расскажи о наших климатических условиях?
10.Согласен ли ты с выражение «Береги природу – это твой дом»? Почему?
11.Знаешь ли ты как надо вести себя в ДДЮТ, на занятии?

Тема 2. «С чего начинается Родина…»
Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Ситуационная задача № 1
С чего начинается Родина? Родина начинается с первого вздоха, с

первого слова человека. С первой улыбки матери, с семьи, с уютного дома, с
друзей. У каждого есть своя маленькая Родина, место, в которое всегда
хочется вернуться. Где все знакомо, где каждое дерево и каждый кирпичик
здания напоминает о детстве. Именно в детстве формируется такое понятие,
как Родина. Маленькая или Большая Родина – это память, это невероятная
привязанность и любовь человека.

Находясь вдали от Родины, начинаешь скучать по ее просторам, по
пению птиц, по тем улицам, по которым ручейками памяти бежит твое
детство. Родина – это люди, которые окружают тебя с первых лет жизни, это
первый класс и первая оценка, первая картинка в букваре. Родина живет в
душе человека всю жизнь. Она часто снится по ночам, когда по каким-то
причинам находишься вдали от нее. Ведь Родина – это неотделимая часть
человека.

Слово Родина происходит от слова род. Оно является однокоренным с
такими словами, как родители, родственники. Родина - это в первую очередь
семья, близкие люди. Не зря всегда стоят в одном ряду слова «Родина и
Мать». Как дети любят свою мать, так и человек любит свою Родину.

С чего начинается Родина? Для каждого человека она начинается с
чего-то своего, с чего – то особенного. Для кого-то с детского сада, со школы.
А кто-то при упоминании слова Родина вспоминает весенний дождь, от
которого прятался с друзьями под крышей беседки. Первый снег, осенний
листопад, запах сирени – в этом всем заключена Родина. Птицы, улетающие
на юг, каждый год возвращаются на свою Родину, хотя, казалось бы, можно
было остаться жить там, где всегда тепло. Но любовь к родному краю
заставляет их пролетать сотни километров. Человек, любящий Родину, как
птица, всегда стремится вернуться к ней, и, если не навсегда, то заглянуть в
гости. Родина – это тропинка в детство, в самые лучшие воспоминания и
самые счастливые мгновения.

Стартовый уровень
Вопросы для анализа ситуации
а) Что такое Родина?
б) Что мы называем малой Родиной?
в) От какого слова происходит слово Родина?
г) Назовите однокоренные слова к слову родина.
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д) Соберите картинку со словом Родина из предложенных фрагментов.
Что ещё вы видите на картинке, кроме слова Родина. Определите, как это
взаимосвязано между собой. Обоснуйте ваш ответ.

Задания на работу с информацией
Прочитать текст. Всё ли в этом тексте было понятно? Что ты называешь

своей малой Родиной? Запиши свои ответы.
Малая Родина Характеристика

Каким образом ты хочешь узнать историю малой Родины?

Узнай всё, что тебе необходимо. Если, что-то нужно записать, сделай это.

Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал
по теме. Составьте сообщение о своей малой Родине в электронном Word-
документе.

Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания.
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи явлений.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Базовый уровень
Вопросы для анализа ситуации
а) Установите сходство и различие между Родиной и малой Родиной.
б) Составьте таблицу: как изменялась твоя малая Родина на протяжении

веков. Проанализируйте полученную информацию с точки зрения
современных условий проживания. Сформулируйте гипотезу.

с) Определите позитивные и негативные факторы, оказывающие
влияние  на изменение жизни в селе.

Задания на работу с информацией
Запиши в таблицу самые важные даты в истории своей малой Родины.

Период в истории села Событие Характеристика

Узнай всё, что тебе необходимо. Если, что-то нужно записать, сделай
это.
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Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал
по теме. Составьте сообщение о любом историческом событии своей малой
Родины в электронном документе (Microsoft PowerPoint).

Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания (в широком смысле).
Умение выявлять структуру текста и характеристику структурных

элементов.
Умение комбинировать элементы материала так, чтобы получилось

целое, обладающее новизной.
Продвинутый уровень

Вопросы для анализа ситуации
а) Что общего между  Родиной и семьёй?
б) Как вы понимаете слово семья?
в) Почему нужно уважительно относиться к семье и родным?
г) Как вы считаете, знание своей родословной и память о предках-

героях, помогают в патриотическом воспитании и любви к Родине?
д) О каких традициях в своей семье вы можете рассказать?
Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал

по теме. Составьте проект о  своей семье  в электронном Word-документе с
демонстрацией его в презентации Microsoft PowerPoint.

Перед написанием проекта надо задать себе и найти ответы на два
вопроса:

1. Кто воспользуется результатами выполнения Вашего проекта?
2. Содействует ли выполнение (реализация) этого проекта Вашему

дальнейшему развитию или объекта исследования?
Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания (в широком смысле).
Умение выявлять то или иное событие или человека, которое

способствует  формированию патриотизма и приобщению к культурному
наследию Родного края.

Умение адекватной объективной или аргументированной субъективной
оценки.

Тема 3.В гармонии с природой
Текущий контроль. Тест «Экология и мы»
1.Представь себе, что вы с ребятами пошли в лес. Оцените действия:

+ правильно, - неправильно.
Мальчик ловит бабочек.
Туристы сажают деревья.
Девочки рвут цветы.
Мальчик пьет воду из реки.
Туристы убирают за собой мусор.
Ребята нашли ежика и решили взять его домой.
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Туристы заливают костер водой.
2.Подчеркни правильный ответ:

Экология – это наука о связи человека с окружающей средой.
Экология – это наука о связи животных с окружающей средой.
Экология – это наука о связи растений с окружающей средой.
Экология – это наука о связях живых организмов с окружающей средой.

3.Как ты поступишь, если увидишь кустарник или маленькое дерево,
которое согнулось под снегом?______________________________________

4.«Весёлый, нарядно и заботливо одетый мальчуган шаловливо подпрыгнул
и сорвал одну кормушку для птиц, другую… Мама стояла и с любовью глядела
на проделки любимого сына». Как ты оцениваешь данную
ситуацию?__________________________________________

5.Укажи, с чем связан человек.
С животными
С растениями
С неживой природой
Со всеми перечисленными

6.Вспомни, что изучает экология.
Здоровье человека.
Связи между живыми существами
Окружающую среду
Связи между живыми существами и окружающей их средой

7.Отметь, что является домом для человечества.
Планета Земля
Государство
Материк
Город

Тема 4. Традиции и праздники
Промежуточная аттестация за 2 полугодие.
Ситуационная задача № 2
Национальная культура – это национальная память народа, то, что

выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания,
позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную
поддержку и жизненную опору.

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи,
церковные таинства, обряды и праздники. На Руси календарь назывался
месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, где
каждому дню соответствовали свои праздники или будни, обычаи и суеверия,
традиции и обряды, природные приметы и явления. Народный календарь был
календарем земледельческим, что отразилось в названиях месяцев, народных
приметах, обрядах и обычаях.

Основные зимние праздники приходились на январь. Две святочные
недели (святки) объединяли три больших праздника: Рождество, Новый год
(по старому стилю) и Крещение. В праздники затевали магические игры,
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производили символические действия с зерном, хлебом, соломой ("чтобы был
урожай"). Дети, девушки и парни под Рождество ходили по домам колядовать,
колядовали и в Новый год. Весь святочный период, особенно под Новый год и
после него, девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу.

Обязательным элементом святок было ряжение. Молодежь наряжалась
стариками и старухами, цыганами, гусарами, мазали лица сажей, надевали
вывороченные наизнанку шубы и ходили по деревне, подшучивая над всеми,
разыгрывая сценки, веселясь.

Празднование Рождества Христова приходится на 7 января (25 декабря
по юлианскому календарю). У древних славян примерно в это же время года
был Праздник зимнего солнцестояния, когда день удлиняется, а ночь
становится короче.  В это время просыпается природа, начинается ее
возрождение. День зимнего солнцестояния — "Коляда" стал, как бы открывать
череду Рождественских праздников (с 7 по 17 января), которая называлась
"Святки". Святки невозможно себе представить без колядок. Колядовщиков
нельзя было не принять — еще и потому, что можно было услышать немало
неприятного в свой адрес. Заканчиваются святки с их весельем, гаданиями,
ряжением, Иорданью — водосвятием на Крещение

Любимым праздником русского народа была так же Масленица, она
длилась целую неделю и знаменовала проводы зимы и встречу весны. Начиная
с четверга масленичной недели все работы, прекращались, начиналось
шумное веселье. Ходили, друг к другу в гости, обильно угощались блинами,
оладьями, пирогами. Считают, что празднование Масленицы осталось у
русских с дохристианских времен. Масленица (сырная неделя) справляется
за семь недель до Пасхи и приходится на период с конца февраля до начала
марта.  На Масленицу существует традиция - сжигание чучела, чтобы всё
плохое и негативное ушло прочь вместе с дымом.

После долгого изнурительного поста праздновали Пасху - церковный
праздник, охотно поддержанный народом, воспринимавшийся как расцвет
весны, пробуждение жизни. Праздник праздников - Пасха. Праздник Христова
Воскресения - один из древнейших христианских праздников. Пасха на Руси -
самое радостное и торжественное празднество, которое с нетерпением ждут
все православные верующие. Этому событию сопутствует множество обычаев,
идущих из глубины времен.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником,
который, как известно, всегда был в России самым популярным днем для
заключения брачных союзов. Завершали весенний цикл праздников Семик и
Троица. Их праздновали на седьмой неделе после Пасхи (Семик - в четверг, а
Троицу - в воскресенье). Одним из главных праздников лета является Троица.

Иван Купала (иванова ночь,  иванов день) — один из главных
праздников календаря славян, совпадающий с Рождеством Иоанна
Крестителя. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь
накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс,
включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью
построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через

https://www.google.com/url?q=http://www.calend.ru/holidays/0/0/2062/&sa=D&ust=1460478054640000&usg=AFQjCNF46mYeOc4GwzXbMqn1Ak39dWOFhA
https://www.google.com/url?q=http://www.calend.ru/holidays/0/0/2062/&sa=D&ust=1460478054640000&usg=AFQjCNF46mYeOc4GwzXbMqn1Ak39dWOFhA
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костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание
ведьмы, ночные бесчинства. Главная особенность купальской ночи —
очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и
выше, тот будет счастливее.

Заканчивается теплое лето и наступает осень, время уборки урожая и
празднования свадеб. Хорошей приметой было приурочить дату венчания или
срок знакомства к Покрову дню, так как Покров, наряду с Пятницей
Параскевой считался покровителем брачных союзов.

В некоторых сёлах и деревнях нашего края, с древних времён
существовали,  и по сей день существуют свои праздники, закрепившиеся за
той или иной местностью.  Их называют праздниками малых деревень. К ним
относятся такие праздники как «Петров день», «Ильин день»,  «Казанская»,
«Тихвинская», и многие другие.

Стартовый уровень
Вопросы для анализа ситуации

а) Как на Руси назывался календарь народных праздников?
б) С чем был связан народный календарь?
в) На какие группы можно разделить  праздники славян?
г) Распределите праздники по группам. Объясните, по какому признаку

вы определили их в группы.
д) Определите праздник по картинке. Обоснуйте ваш ответ.
Задания на работу с информацией
Прочитать текст. Всё ли в этом тексте было понятно? О каких

праздниках ты бы хотел узнать больше информации? Запиши их.
Название праздника Характерные особенности, традиции

Каким образом ты хочешь узнать о праздниках?

Узнай всё, что тебе необходимо. Если что-то нужно записать, сделай
это.

Подберите дополнительный  иллюстративный и теоретический материал
по теме. Составьте сообщение о любом празднике в электронном Word-
документе.

Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания.
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи явлений.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Базовый уровень
Вопросы для анализа ситуации
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а) По каким признакам разделялись на группы русские народные
праздники?

б) Составьте таблицу: распределите праздники россиян по временам
года. Проанализируйте полученную информацию с точки зрения
современного россиянина, патриота своей Родины. Сформулируйте гипотезу.

в) Определите позитивные факторы влияния праздников на
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Задания на работу с информацией
Запишите в таблицу праздники, имеющие отношение к церкви.

Время года Праздник Особенности, традиции

Узнай все, что тебе необходимо. Если, что-то  нужно записать, сделай
это.

Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал
по теме. Составьте сообщение о любом празднике в электронном документе
(Microsoft PowerPoint).

Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания (в широком смысле).
Умение выявлять структуру текста и характеристику структурных

элементов.
Умение комбинировать элементы материала так, чтобы получилось

целое, обладающее новизной.
Продвинутый уровень

Вопросы для анализа ситуации
a) Какое значение имеют русские народные праздники в повседневной

жизни россиян?
б) Какие эмоции вызывают у вас уличные праздники и гулянья?
в) Как вы относитесь к сохранению древних традиций и обрядов, в

современных праздниках?
г) Укажите, в какие праздники устраивали ярмарки?
Задания на работу с информацией
Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал

по теме «Шумная ярмарка»  Прочитайте миниатюру «На ярмарке» и
выступите с её показом.

Перед показом миниатюры надо задать себе и найти ответы на два
вопроса:

1. В каком празднике может быть использована эта миниатюра?
2. Содействует ли выполнение (реализация) этой постановки вашему

дальнейшему саморазвитию?
Планируемые результаты
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Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный
материал в соответствии с логикой высказывания (в широком смысле).

Умение планировать необходимые действия; адекватно оценивать свои
достижения.

Умения согласованно выполнять совместную деятельность,  оказывать
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и с
одноклассниками.

Формирование ценностного отношения к культурному наследию
русского народа.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия
1. Методические разработки. Тест «Лесной лабиринт», Тест «Что такое

экология?», «Экология  и мы». Викторины: «Преданья старины глубокой»,
«Знатоки народных праздников»,  «На лесных тропинках», «Лес – полон
тайны и чудес», «Герои села на все времена», «По местам боевой славы».
Слайд фильм «Пашские женщины на войне». Фильм «Паша». Видео ролик
«Песня о Паше». Материалы о 3-й морской бригаде.

2. Творческие работы учащихся. Плакаты: «Чистота – залог
здоровья!», «Сохраним планету»

3. Наглядный материал: карта Ленинградской области, карта с. Паша.
Экологические листовки «Раздельный сбор мусора», карта «Эко тропа»

4. Раздаточный материал: бумага, краски, карандаши, фломастеры,
кроссворды, шарады.

5.Дидактический материал. Тест «Самый сообразительный»,  «Оценка
своих умственных способностей», «Склонности к профессиям»

Материалы по работе с детским коллективом
1.Сценарии мероприятий: «Экобум», Игра на местности «Лесной

лабиринт». Игра Поле Чудес «Вот эта улица», «Покров день», «Широкая
Масленица», «Афанасий-Ломонос»
6.Положения, инструкции, правила.

2. Сценарии инсценировок: «В царстве царя Берендея», «На ярмарке»,
«Помощь родителям»

3. Конспекты мероприятий: «Осень пришла, Покров привела», «Как на
Масленой неделе…», «Как Петрушка невесту себе выбирал».

4.Беседы: «Мы вместе». Народные традиции. Мы в ответе за свои
поступки.

Перечень оборудования и ТСО
Класс, карта Ленинградской области, карта с. Паша. Экологические

листовки «Раздельный сбор мусора», карта «Эко тропа»
Раздаточный материал: бумага, краски, карандаши, фломастеры,

кроссворды, шарады.
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Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их

готовность к изучению новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация

учебной деятельности учащихся.
4 этап: основной.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и

отношений в процессе изучения
Содержание этапа:

1) Первичная проверка понимания.
2) Закрепление знаний и способов действий.
3) Обобщение и систематизация знаний.

5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценивания материалов вводного, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Тема 2.  «С чего начинается Родина…».  Продвинутый уровень. Мини-
проект.
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Структура и характеристики разделов учебного проекта

№
п/п

Название раздела Рекомендуемы
й объем

Состав и характеристика раздела

1 Титульный лист 1 страница 1.Титульный лист является первой
страницей работы и заполняется по
образцу. Определяет название проекта.

Паспорт проекта. 1 страница Наличие подписи научного
руководителя на паспорте проекта –
обязательное условие для получения
допуска к защите проекта.

2 Оглавление 1 страница Последовательно приводятся названия
пунктов и подпунктов плана работы с
указанием страниц; формулировки
должны быть краткими, четкими,
соответствовать содержанию работы.

3 Введение 1-2 страницы: Кратко обосновывается актуальность
выбранной темы, социальная
значимость работы, а также
содержится концепция проекта.
Обоснование, актуальность, описание
социальной значимости, цель, задачи,
предполагаемый продукт проекта,
предполагаемый результат.

План реализации
проекта/исследования

оформляется в виде таблицы, в
которой содержится информация об
этапах работы над проектом,
исполнителях (если их больше
одного), сроках их реализации,
необходимых ресурсах и полученных
результата.

Основная часть До10 страниц состоит из двух разделов:
теоретического и практического.
Разделы включают 2-3 подпункта.
Теоретический раздел включает анализ
имеющейся по выбранной теме
информации, отбор наиболее
значимых данных. Практический
раздел — описание этапов работы над
продуктом проекта. Для учебного
исследования в данном разделе
подробно описывается проведение
исследования. Ссылки должны быть
оформлены одинаково, например [10,
с. 80], где 10 – номер источника в
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списке литературы, 80 – страница, с
которой была взята информация.
Оформление ссылок обязательно.

Заключение до 1 страницы содержит основные выводы, к
которым пришел автор, итоги работы.
Логика раскрытия материала в
заключении должна согласовываться с
целью и задачами исследования,
поставленными во введении.

4 Список литературы Должен включать актуальные
источники по теме исследования.
Количество источников – не менее 10.
Оформление по алфавиту. У всех
источников должны быть полные
выходные данные. Нумерация всей
использованной литературы сплошная
от первого до последнего источника.

5 Приложения Вспомогательные и дополнительные
материалы: таблицы, рисунки,
графики, схемы и т. д., если они
помогут пониманию полученных
результатов. Нумеруются по порядку
арабскими цифрами. Каждое
приложение должно быть на
отдельном листе. В правом верхнем
углу прописывается «Приложение __»

Критерии оценивания
- Обоснование выбора темы.
- Оформление проекта.
- Самостоятельное  планирование  и учёт необходимого времени для
написания проекта.
- Умение поиска и обработки информации
- Умение пользоваться разными источниками информации
- Наличие презентации
- Качество публичного выступления.

Тема 3.  В гармонии с природой. Тест «Экология и мы»
Варианты правильных ответов.
1. Туристы сажают деревья.
Туристы убирают за собой мусор.
Туристы заливают костер водой.

2.Экология – это наука о связях живых организмов с окружающей
средой.

3.Расчищу снег вокруг дерева и  освобожу ветки.
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4.Так поступать ни в коем случае нельзя. Это плохо!
5.Со всеми перечисленными.
6.Связи между живыми существами и окружающей их средой.
7.Планета Земля.

Тема 4. Традиции и праздники. Продвинутый уровень. Показ
инсценировки.

Критерии оценки инсценировки
- Сценическая культура исполнения
- Оригинальность и яркость художественного решения постановки
- Выразительность и эмоциональность инсценировки
- Образное решение фрагмента
- Актерское мастерство
- Сценический костюм, декорации, реквизит, музыкальное и звуковое

сопровождение
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